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Моя экономическая безопасность

Что нужно знать о терроризме,
чтобы уберечь себя и своих близких

Что такое терроризм?
Общие признаки терроризма:
1. Терроризм предполагает достижение определенной политичес�

кой цели.
В отношении противостоящей стороны применяется насилие в той

или иной форме либо угроза использования такового.
3. Угроза насилия или само насилие сопровождается массовым

устрашением, направленным на частичную или полную деморализа�
цию объекта воздействия.

4. Цели террористического воздействия:
а) некоторые категории граждан, определяемые по политическому,

социальному, национальному, религиозному или иному принципу,
либо случайные люди;

б) общественный порядок, которым является конституционный
строй либо один из его элементов (территориальная целостность, по�
рядок управления, экономическая мощь и т.д.).

Словари определяют понятие "терроризм" (от латинского "террор"
– страх, ужас) как насильственные действия (убийство государствен�
ных и общественных деятелей, взрывы, захваты заложников и др.)
преступных лиц с целью подрыва существующей власти, осложнения
международных отношений, политических и экономических вымога�
тельств у государств и корпораций.

Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 205. Терроризм:
"1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных дей–

ствий, создающих опасность гибели людей, причинения значитель�
ного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий, если эти действия совершены в целях наруше�
ния общественной безопасности, устрашения населения либо оказа�
ния воздействия на принятие решений органами власти, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях – наказывают�
ся лишением свободы от пяти до десяти лет."

Историческая справка о терроризме
Понятия "терроризм" и "террорист" появились в конце XVIII века.

Если верить французским словарям, якобинцы часто употребляли это
понятие устно и письменно по отношению к себе – и всегда с положи�
тельным оттенком.

Однако уже в ходе Великой французской революции слово "терро�
рист" стало носить оскорбительный смысл, превратившись в сино�
ним "преступника". Впоследствии термин получил более расширен�
ное толкование и стал означать всякую систему правления, основан�
ную на страхе. Затем, до самых недавних пор, слово "терроризм"
употреблялось очень широко и означало весь спектр различных от�
тенков насилия.

Методы и средства террора:
– взрывы;
– использование огнестрельного оружия;
– поджоги;
– ядерный, химический и биологический терроризм;
– электромагнитный терроризм;
– похищение людей;
– захват заложников;
– транспортный терроризм.
Для достижения своих преступных целей террористы применяют

непосредственное насилие, которое они осуществляют с использо�
ванием вооружения, но другой составной частью проявления терро�
ризма является психологическое воздействие в форме массового за�
пугивания, наведения страха.

В зависимости от форм проявления терроризма террористами
применяется то или иное вооружение:

– холодное оружие;
– боевое огнестрельное оружие;
– взрывные устройства, как штатные, так и самодельные;
–взрывчатые вещества как составляющая часть взрывных

устройств, которые могут пересылаться и доставляться отдельно;
– радиоактивные вещества большой активности.
В преступных целях, как правило, используются типичные взрывча�

тые вещества заводского и самодельного изготовления, а также иные
опасные вещества и смеси, способные к взрыву при определенных
условиях.

Под взрывоопасными предметами следует понимать любые
устройства, средства, подозрительные предметы, которые способны
при определенных условиях воздействия на них взрываться.

К взрывоопасным предметам относятся:
1. Взрывчатые вещества – химические соединения или смеси, спо�

собные под влиянием определенных внешних воздействий (нагрева�
ние, удар, трение, взрыв другого взрывчатого вещества) к быстрому
самораспространяющемуся химическому превращению с выделе�
нием большого количества энергии и образованием газов.

2. Боеприпасы – изделия военной техники одноразового примене�
ния, предназначенные для поражения живой силы противника. Бое�
припасы могут быть следующих видов:

– боевые части ракет;
– авиационные бомбы;
– артиллерийские боеприпасы (снаряды, мины, выстрелы);
– инженерные боеприпасы (противотанковые и противопехотные

мины);
– ручные гранаты;
– стрелковые боеприпасы (патроны к пистолетам, карабинам, авто�

матам, пулеметам).
3. Пиротехнические средства:
– патроны (сигнальные, осветительные, имитационные, специаль�

ные);
– взрывпакеты.
– ракеты (осветительные, сигнальные);
– гранаты (дымовые, светозвуковые);
– дымовые шашки и пр.
4. Самодельные взрывные устройства – это устройства, в которых

применен хотя бы один из элементов конструкции самодельного из�
готовления: самодельные мины�ловушки; мины�сюрпризы, имитиру�
ющие предметы домашнего обихода или вещи, привлекающие вни�
мание.

В случае, если вы станете свидетелем установки, разгрузки, пере�
носа или заметите местонахождение какого�либо взрывоопасного
предмета – немедленно сообщите об этом в правоохранительные
органы. Ни в коем случае не прикасайтесь к подобным предметам.

Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади является самым рас�
пространенным способом доставки террористических средств к мес�
ту проведения террористической акции. Наиболее часто этот канал
используется для доставки огнестрельного оружия. Огнестрельное
оружие в собранном и разобранном виде имеет хорошо известные,
достаточно специфичные и узнаваемые формы узлов, деталей и ме�
ханизмов. Однако их маскировка и камуфляж могут вызвать затруд�
нения при выявлении.

Под одеждой и в ручной клади могут доставляться также взрывные
устройства и радиоактивные вещества. Проносимые взрывные
устройства, как штатные (т.е. промышленного изготовления), так и
самодельные, могут камуфлироваться под бытовые предметы. В
практике встречались начиненные взрывчаткой электрические фона�
ри, фены, вентиляторы, светильники, радиоприемники и магнитофо�
ны, электробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п.

Служба проректора УлГУ по безопасности.

Знай наших!

Здоровье без таблеток
Древние восточные практики в УлГУ.

Простые движения
возвращают здоровье!

Снять стресс, получить
удовольствие, исправить
осанку, стабилизировать

вес, наполниться
жизненной

энергией, остановить
болезнь, вернуть силу и

гибкость тела вам помогут
древние китайские

практики цигун и тайчи
(тайцзицюань).

По вторникам в 19.00,
по средам в 16.00 ,

по воскресеньям в 14.00 – мастер'класс
для всех желающих проводит Сергей Шаповалов, экс"

перт по цигун и тайчи (тайцзицюань).

Адрес:  Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную

одежду.
Хотите улучшить свое здоровье?

Это шанс!

Ульяновские вокалисты поставили рекорд масштаба
ПФО. Коллективы области получили награды во всех но�
минациях на окружном этапе Всероссийского хоро�
вого фестиваля. Таким достижением не может по�
хвастаться делегация ни одного региона Привол�
жья.

Четыре хоровых коллектива Ульяновска выступали
на фестивале в столице ПФО – Нижнем Новгороде.
Четыре раза название нашего города звучало на на�
граждении лауреатов. Четыре – все из заявленных –
номинации покорились ульяновцам. Участниками
конкурсных прослушиваний стали 44 хоровых кол�
лектива из 14 регионов ПФО.

Хор студентов кафедры музыкально�инструмен�
тального искусства, дирижирования и музыкозна�
ния УлГУ (руководитель Елена Роженко) стал лауре�
атом III степени в категории "Л", где оценивались
однородные и смешанные любительские хоры, в
том числе студенческие. Еще один
коллектив УлГУ — хор студентов и
преподавателей (руководитель
Лариса Филянина) удостоен лау�
реатства III степени в категории "П"
среди однородных и смешанных
профессиональных хоров. Лариса
Филянина представляла на кон�
курсе еще один возглавляемый ей
коллектив — православный дет�
ский хор "Рождие". Юные вокалис�
ты признаны лауреатами II степени
в номинации "Детские любите�
льские хоры/смешанные хоры
мальчиков и юношей". А образцо�
вый старший концертный хор дет�
ской музыкально�хоровой школы
"Апрель" Димитровграда (руково�

дитель Людмила Пастбина) при�
вез из Нижнего диплом лауреатов
III степени в категории "Детские
учебные хоры/хоровые коллекти�
вы учреждений детского дополни�
тельного образования /смешан�
ные хоры мальчиков и юношей".

По словам университетских во�
калистов, конкурс превратился в
настоящий праздник музыки и
стал серьезным испытанием для
участников. Прослушивания про�
ходили сразу на четырех площад�
ках – в Нижегородской госуда�
рственной консерватории (акаде�
мии) им. М.И. Глинки, Нижегород�
ском государственном универси�
тете им. Н.И. Лобачевского, хоро�
вом колледже имени Л.К. Сивухи�
на и музыкальном колледже им.
М.А. Балакирева. Хоровикам ста�
вили оценки ведущие эксперты
вокального искусства – руководи�
тели прославленных коллективов,
народные артисты страны, про�
фессора консерваторий, члены

Всероссийского хорового общества
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Хоровые коллективы УлГУ
блестяще выступили на
Всероссийском хоровом
фестивале.


